
Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества 

 

Сегодня на уроке мы обратимся к одной из важнейших тем безопасности 

жизнедеятельности – теме сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

человека. 

 

Посмотрите видеоролик, перейдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3321/main/    

 

Выделяют целый ряд факторов, влияющих на репродуктивное здоровье, в 

частности к ним относятся: вредные привычки, аборты, заболевания 

передающиеся половым путем, экология, неправильное питание, проблемы со 

здоровьем, возраст, психоэмоциональное состояние. 

Решите ситуационную задачу: 

Мария Ивановна, женщина 30 лет. Работает вахтером в общежитие. Страдает 

ожирением, при массе тела - 120 кг, ее рост - 165 см. Она очень любит покушать: 

тортики, конфеты, бутерброды с салом и ветчиной и т.д. Двигается мало. Живет 

на первом этаже, рядом с домом. После работы идет в магазин, и весь день 

смотрит сериалы по телевизору, лежа на диване. Она не замужем. Родители 

умерли, живет одна. Работа, еда и телевизор - это вся её жизнь. Больной себя не 

считает. 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задачу. 

2.Выявите факторы риска, имеющиеся у Марии Ивановны. 

3.Определите индекс массы тела (ИМТ) Марии Ивановны и объясните его 

значение, сделайте вывод.  

4. Определите свой индекс массы тела. 

 

Ответы к проблемно - ситуационной задаче: 

1. Факторы риска у Марии Ивановны: 

- систематическое переедание; 

- гиподинамия; 

- ожирение. 

2. Индекс массы тела-ИМТ (англ.bodymassindex(BMI)) - величина, позволяющая 

оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно 

оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной 

(ожирение). ИМТ важен при определении показаний для необходимости лечения. 

 

Индекс массы тела рассчитывают по формуле: 

I=m:h2 

где: 

m - масса тела в килограммах 

h - рост в метрах 

и измеряется в кг/м2 

I=120:1652=120:2,7=44,4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3321/main/


Вывод: Индекс массы тела должен быть не выше 25 , а у Марии 

Ивановны более 44 ,что говорит о выраженном ожирении; 

 

Домашнее задание: Запишите в тетрадь основные принципы демографической 

политики РФ на период до 2025 г. (опираясь на Указ Президента РФ от 09.10.07 г. 

№ 1351), сфотографируйте выполненное задание и прикрепите файл в 

Электронный дневник.  

 

 


